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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

                                      «Уверен, что выше театра нет ничего на свете,»  

                                                                                                       А.П. Чехов 

                                     «Любите ли Вы театр, как я люблю его, то есть 

                                       всеми силами души вашей…» - 

                                                                                                                           В.Г. 

Белинский                                         

       «Волшебным краем» называл театр А.С. Пушкин.  

Чем пленял его театр? Что составляло «волшебство» этого «края»? Что 

заставляет людей и сегодня, как десятки, сотни лет назад, стремиться в театр? 

Чем влечет театр?  

Накануне ХХ века появилось кино, в середине двадцатого столетия 

родилось телевидение, которые значительно упростили процесс знакомства с 

тем или иным произведением искусства. Однако,  каждый вечер, как только 

зажигаются огни у театральных подъездов, сотни зрителей устремляются в 

зрительные залы. Почему это древнее искусство, несмотря на уверенные 

предсказания его конца, никак не хочет умирать?  

Почему,  приходя в театр,  мы, забыв про все на свете,  затаив дыхание, 

сопереживаем вместе с кудесниками сцены, радуемся вроде бы чужим жизням, 

судьбам, а то украдкой и слезу смахнем от горячего сочувствия чьей-то беде, 

чьему-то горю… 

Почему столь эмоционально, заразительно, действенно сценическое 

искусство? Потому что идеи, мысли драматурга театр доносит до зрителя только 

ему свойственными выразительными средствами. По своему восприятию 

сценическое искусство где-то сродни музыкальному. Оно тоже обращено, 

прежде всего, к сердцам зрителей, слушателей. Именно трудно улавливаемый 

переход чувства в мысль, в идею и составляет главную важность, тайну и 

прелесть театра! Именно этим сцена привлекала, потрясала зрителя во все 

времена.  

Театр объединяет произведение драматургии и зрителя впрямую, 

эмоционально, и в этом одна из великих его привилегий и тайн. В этом его 

волшебство.  

Одна из форм театрального искусства - кукольный театр, где сценический 

образ складывается из двух компонентов – из действующей над ширмой куклы и 

говорящего за ширмой и невидимого залу актера. Театр кукол различается 

устройством кукол и системой их управления (марионетки, верховые куклы – 

перчаточные, тростевые и др.).   

Театр кукол зрелище яркое, полное фантазии, чудесных превращений. 

Может ли быть иначе? Ведь кукла начинается с чуда – в ней «одушевляется» 

неживой материал. Силу воздействия этого искусства знали еще в Древнем 

Египте – более 3 тыс. лет назад. Русский театр кукол прославил театр Петрушки.   

Природе куклы близки фантастические сказочные образы, шарж и гротеск.   
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Принципы реализации программы  

Данная программа опирается на следующие педагогические принципы: 

 принцип поэтапного углубления знаний, который  предполагает изложение 

изучаемого материала  от простого к сложному; 

 принцип демократизации создает предпосылки для развития активности и 

инициативы детей; 

 принцип гуманизации предполагает, что главной целью деятельности 

творческого объединения является развитие обучающихся; 

 принцип комплексного развития включает в себя взаимосвязь всех 

разделов программы; 

 принцип  индивидуальности позволяет учитывать психологические 

особенности  каждого обучающегося творческого объединения; 

 принцип совместного творческого поиска. 

 принцип добровольности;  

 принцип единства обучения и воспитательной работы. 

 

  Актуальность, новизна, педагогическая целесообразность 

программы 

Данная программа разработана на основании Приказа Минобрнауки 

России от 29.08.2013 N 1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам».    

Опираясь на многолетний опыт работы руководителя театра кукол 

«Золотой ключик» и была создана данная программа.   

Детство  каждого ребенка,  его эстетическое воспитание начинается, как 

правило, со спектакля  кукол. Прежде всего, куклы  приходят в дом с экрана 

телевизора;  затем, первое кукольное представление: или  в детском саду, или 

дома. Позже, когда ребенок подрастает, он  часто меняет роль пассивного 

зрителя на роль активного создателя кукольного спектакля.   

Кукольный театр – это сильное средство воздействия на  ребенка,   способ 

развития его творческих способностей.    

Кукольный театр приобщает детей к театральному искусству.  Он не 

только приносит радость понимания искусства театра, но и воспитывает у детей 

хороший художественный вкус, учит понимать окружающий мир, расширяет 

кругозор, приобщает к чтению.  

Соприкоснувшись с прекрасным искусством –  театра кукол, ребенок 

становится духовно богаче, расширяет свой кругозор, учится работать в 

коллективе. Получает эмоциональное удовлетворение рабой в кукольном театре.  

Занимаясь в кукольном театре  дети, становятся более 

коммуникабельными, приобретают уверенность в себе, артистичность,  а   все 

эти качества необходимы для адаптации человека в нынешних условиях и 

приобретают в современном обществе новую ценность.  
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Направленность программы 

 по содержанию данная программа соответствует художественной 

направленности дополнительных общеобразовательных программ;     

 по функциональному предназначению:  учебно-познавательная; 

 по форме организации: групповая;  

 

Отличительные особенности программы 

Настоящее положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными и правовыми актами:  

-Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в  РФ»; 

- Концепцией  развития  дополнительного  образования  детей  

(Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ   от  

04.07.2014  №  41  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.4.3172-14  «Санитарно-

эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и  

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

- Письмом  Минобрнауки  России  от  11.12.2006  г.  №  06-1844  «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования 

детей»; 

- Приказом  Министерства  просвещения  Российской Федерации  

(Минобрнауки  России)  от  09  ноября  2018  г.  №  196  г.  Москва «Об  

утверждении  Порядка  организации  и  осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

      -    Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных                                 

           общеобразовательных общеразвивающих программ . письмо 

Министерство  

           образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015г  

      -  Уставом  муниципального бюджетного  учреждения дополнительного 

образования   

         Дома детского творчества «Каравелла». 

      -  Правилами  внутреннего трудового распорядка Дома детского творчества      

        «Каравелла». 

 

Основной отличительностью особенностью данной дополнительной 

образовательной программы является то, что,  образовательный процесс 

кукольного театра делится на 4 ступени  или 4 уровня. Это:  

I уровень -  досуговый 

Позиция ребенка  строится на добровольном выборе   форм проведения 

свободного времени, поиска  дела по душе, поиска интересного кружка. 

Задачи первого уровня: создать  условия  для появления у детей мотивации 

для выбора объединения и конкретного вида деятельности.   

Характер   образования:  познавательно - развивающий. 
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Позиция педагога:  умение создавать,  моделировать встречу с «чудом»,  

т.е. создавать ситуации, вызывающие особенные впечатления у детей, 

увлекающие их. 

К первому уровню относится организационный период. 

Организационный  период включает в себя несколько этапов: 

      Первый  этап -  «Осмысление деятельности».  Эта  подготовка самого 

педагога и определение степени его готовности к встрече с детьми: 

 рефлексия собственной профессиональной компетенции в предстоящей  

образовательно-воспитательной деятельности; 

 разработка образовательной программы педагога; 

 методическая обеспеченность реализации программы; 

 осмысление сущности задач, способов формирования детского  

коллектива; 

 материально-техническая оснащенность помещения для занятий, 

приобретение основного набора кукол для выступления.       

От педагога зависит, прежде всего, создание у ребенка состояния 

«удивления» и «открытия», «влюбление» в себя и в то дело, которому он 

посвятил свою работу с детьми.   

Второй этап - «Приходите в гости к нам». На этом этапе осуществляется 

организация набора детей в кукольный театр: 

 красочные объявления, которые вывешиваются в учреждении и в школе; 

 выход в школу с приглашением в театр, с  показом кукол для кукольного 

театра; 

 организация выступления Петрушки-глашатого по принципу итальянских 

«бураттинов» в «касотто»; 

 День открытых дверей в учреждении.  

На третьем этапе «Давайте познакомимся» устанавливаются контакты с 

детьми. Именно здесь ребенок отвечает себе на вопрос: «Туда ли я пришел?», 

закрепляется мотивация выбора ребенка. 

На этом этапе необходимо: 

 создать   доброжелательную   атмосферу,   через   свободное    общение,  

совместное  занятие,   чаепитие,  огонек  знакомства  «Будем знакомы»; 

 провести  игровые  тренинги  общения:  игра-путешествие  по  станциям  

«Давайте познакомимся», аукцион «Популярные и редки имена», «Суета сует» 

«Волшебный стул», «Приглашение к чаю», «Парад красок»; 

 провести экскурсию по учреждению, познакомить с детьми других  

объединений; 

 провести игры «Интеллектуальное лото», «Веселый алфавит».  

   Четвертый этап - «Я могу или умею» – проведение первого 

образовательного занятия.  Это занятие можно назвать стартовым или  

«настроечным» занятием организационного периода. Характерные особенности 

этого занятия: 

 опора на имеющиеся у детей знания и умения с привлечением элементов 

новизны; 
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 создание ситуации выбора детьми форм  организации собственной 

деятельности; 

 знакомство с правилами техники безопасности; 

 знакомство  с целями и задачами программы обучения; 

 активное введение детей в учебный процесс с последующей рефлексией 

занятия. 

  Пятый этап - «Подарите радость детям». Это особый этап 

организационного     периода -  опора на единомышленников, помощников и 

особенно родителей: 

 встреча  с родителями и заключение устного договора о сотрудничестве; 

 организовать «педагогический лекторий» для родителей и познакомить 

их с программой театра; 

 приглашать родителей посещать занятия объединения; 

 определить возможности участия родителей в совместных делах: 

    праздниках, экскурсиях, посещениях театра; 

 создать атмосферу доверия, получить полную информацию о семье и 

ребенке; 

 анкетирование детей с  целью изучение личности ребенка в условиях   

объединения. 

II уровень образования  - пассивное потребление 

 культурных ценностей 

Позиция ребенка:  сформирована мотивация к деятельности, педагогу, 

коллективу. Он потребляет готовые знания, которые передает ему педагог, 

осваивает опыт деятельности по образцам.  

Задачи данного уровня: увлечь ребенка, закрепить и развить у него 

мотивацию к заинтересовавшей его деятельности. 

Характер дополнительного образования: предметно-познавательный. 

Позиция педагога: уровень коммуникации педагога и учащегося в 

образовательном процессе репродуктивный: «делай как я».  

На втором уровне  ребенок знакомится с  историей  возникновения  театра   

кукол разных стран,  театра Петрушки, узнает о формах кукольного театра, о 

видах кукол. Посещает Нижегородский театр кукол. Познает сценическую 

грамоту работы с куклой. Учится искусству вождения куклы. Проводятся этюды 

с куклой, «кукольная зарядка». Проводятся  тематические этюды, занятия 

техникой речи. 

На этой же ступени идет выбор пьесы для постановки, распределение 

ролей, репетиции, музыкальное оформление спектакля, изготовление реквизита, 

декорацией, монтировочные репетиции, генеральная репетиция.  Первый показ 

спектакля зрителю.    

III уровень образования – активное потребление 

 культурных ценностей. Самообразование 

Позиция ребенка:  развитие самостоятельности, инициативы в ходе 

учебного процесса. 

Задачи III уровня: закрепить мотивацию содержательную, внутреннюю: 
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ребенок стремится к реальному результату личной деятельности. 

Характер дополнительного образования: предметно-функциональный.  

Позиция педагога: партнер помощник, уровень коммуникаций педагога и 

учащегося в образовательном процессе – продуктивный  «делай как я». 

Активный показ подготовленного  спектакля разным категориям зрителей: 

дошкольникам, школьникам начальных классов,  родителям. 

Подбор нового репертуара. Дети вместе с педагогом подбирают новые 

пьесы для постановок,  активно   обсуждают  выбранный  репертуар. Идет    

работа над новыми пьесами.  Анализируются  выступления. 

Участие в районном смотре-конкурсе «Талант». 

IY уровень образования – творческий. Созидание 

             Позиция ребенка:    устойчивый интерес, потребность сделать «свое». 

Этап развития личности ребенка – рефлекторно-созидательный. 

Задачи IY уровня: создать условия для созидания и творчества. 

     Характер дополнительного образования: творчески-инновационный; 

модель обучения – продуктивная, творческая деятельность.                

Позиция педагога: уровень коммуникаций педагога и учащегося в 

образовательном процессе - креативный, происходит выражение собственного 

«я» учащегося в процессе сотворчества. 

Участие в областном фестивале-конкурсе «Театр – страна настоящего». 

На этом этапе у ребенка есть навык умения работы с куклой, опыт 

выступлений со спектаклем, знания в области истории кукольного театра.  Дети   

сами подбирают несложный  материал для постановок. Сами готовят декорации,  

реквизит, программки, билеты для спектакля, приглашают зрителей. 

Нормативные сроки освоения программы 

Программа рассчитана на три года обучения. В первый год обучения 

закладываются основы работы с  куклой, формируется коллектив.  Второй и 

третий год обучения построены на закреплении и совершенствовании знаний и 

умений, полученных в течение первого года обучения и идет работа по 

постановке и исполнению спектаклей.   

Каждый год обучения составляет 144 часа. Всего 432 часа.  

Адресат программы 
Программа театрального кружка рассчитана на обучающихся 1 - 8 классов, 

возраст ребят, участвующих в реализации программы от 7 лет, увлекающихся 

художественно – творческой деятельностью.  

Принимаются все дети без ограничения и предварительной подготовки при 

наличии допуска к занятиям. 

При организации работы с обучающимися учитываются их возрастные 

особенности, уровень подготовки и развития в целом. 

 

Цель и задачи программы 

Цель:  создание условий для развития личности ребенка, творческого 

самоопределения, развитие мотивации к познанию и творчеству через 

приобщение детей к миру кукольного театра. 

Достижение этой цели предполагает решение следующих задач:  
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Задачи первого года обучения 

Образовательные Развивающие Воспитательные 
-знакомство с историей 

происхождения куклы; 

-выработка первичных 

навыков кукловождения; 

-освоение общих основ 

сценического движения; 

-формирование актерского 

мастерства; 

-выработка первичных 

навыков произношения 

текста 

-способствовать развитию 

общего кругозора 

-навыков ансамблевого, 

индивидуального пения; 

-развитие мускульного 

навыка; 

-развитие эмоциональной 

культуры; 

-развитие выразительности 

речи 

-способствовать 

формированию и развитию 

эмоциональной 

отзывчивости, чувства 

сотрудничества, 

взаимопомощи; 

-воспитание эстетического 

вкуса 

 

Задачи второго года обучения 

Образовательные Развивающие Воспитательные 
-знакомство с историей 

театра кукол; 

-освоение основ управления 

куклами; 

-освоение навыков 

сценического движения; 

-развитие сценической речи; 

-формирование навыков 

технического обслуживания 

-раскрытие актерских 

способностей; 

 

-развитие практических 

навыков 

-воспитание 

требовательности к себе и 

доброжелательного 

отношения к окружающим 

 

 Задачи третьего года обучения 

Образовательные Развивающие Воспитательные 
-знакомство с этапами 

становления 

профессионального театра 

кукол; 

-овладение технологией 

управления куклами 

различных конструкций; 

-освоение основ 

сценического действия; 

организация театрального 

представления; 

-способствовать 

закреплению основ 

этических норм поведения 
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-освоение основ режиссуры; 

-приобретение навыков 

бутафорской работы. 

 

 

Формы обучения 

 В  работе по данной программе используются такие формы занятий как: 

рассказ, беседа, игра, экскурсия, работа с книгой, упражнения, тестирование, 

этюды, спектакли, конкурсы, показ и творческие задания. 

 

Режим занятий 

Занятия проводятся по 2 раза в неделю, продолжительность одного – 2  

академических часа.  

Продолжительность занятия (по 2 академических часа в первый  год 

обучения, с 10-минутными перерывами каждый час) обуславливается общим 

числом часов программы. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы 

Программа предназначена для детей с 10 лет, как для девочек, так и для 

мальчиков. 

 

Объем и срок реализации программы – 3года 

На полное освоение программы требуется 432 часа,  из них: 

1-й год обучения – 144 часа; 

2-й год обучения – 144 часа; 

3-й год обучения – 144 часа. 

 

Формы занятий 

Организационно-методические условия реализации программы 

      Основной метод, на котором строится работа кукольного театра «Золотой 

ключик» - это метод воспитания профессионального мастерства и внутренней 

актерской техники, разработанные К.С. Станиславским и В Немировичес-

Данченко. 

       Изучение устройства театральной куклы, принципы построения ширмы, 

выгородки и т.д. основываются на техники театра кукол, разработанной А. 

Федотовым и представленная им в книге «Техника театра кукол». 

      Работа с куклой строится на методах,  применяемых в театре кукол. 

      Различные методы применяются в работе по выработке четкого 

произношения звуков (дикции), речевого дыхания  и сценической речи. 

Например, по отработке речевого дыхания используется произношение 

скороговорок (См.приложение № 1). 

        В работе по развитию речи используются различные методы обучения 

логопедического воздействия на детей по исправлению речевых нарушений.  

        На развитие внимания, памяти, воображения используется методика 

Монтессори. 
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             Игровой метод, по мнению Л.С. Выготоского, Л.В. Занкова, широко 

применяемый в кукольном театре, формирует творческое и логическое 

мышление детей. 

             В решении воспитательных задач используется игровой метод, метод 

тестирования, анкетирования. 

 

Ожидаемые результаты 

Итог обучения - показ этюдов и миниатюр на ширме. 

Критерии оценки результата обучения - развитие воображения, владение 

техникой речи, осмысленный выбор цвета, образа. 

Дети должны: 

- знать происхождение куклы, виды кукол; 

- уметь распределять дыхание во время произношения текста; 

- уметь произносить скороговорки, выдержанные в темпе, четко по ритму, ясно 

по дикции; 

- уметь сочинять истории в предлагаемых обстоятельствах и при прослушивании 

музыки; 

- владеть элементами пластики рук; 

- владеть вождением перчаточной куклы; 

- уметь переносить образ героя в рисунок и куклу.  

Дети должны уметь:  

- анализировать пьесу; 

- давать характеристику героям; 

- анализировать роль, определять "зерно" характера; 

- переносить образ с эскиза в скульптуру будущей куклы; 

- использовать выразительные возможности куклы; 

 

Формы аттестации 

 Главным показателем освоения программы является активное и 

результативное участие детей объединения в конкурсах театральных 

коллективов.    
Время 

проведения 

Цель проведения Формы контроля 

Начальный или входной контроль 

В начале 

учебного года 

приобретение школьниками 

социальных знаний. Результатом 

будут полученные знания, умения и 

навыки в области использования 

художественных материалов на 

доступном возрасту уровне при 

создании образов персонажей, 

понимание художественно-образного 

языка пластических видов искусств, 

умение высказывать 

аргументированные суждения о 

произведениях искусства 

наблюдение; 

практические занятия;   

организация индивидуальной 

работы.  

Формой предъявления результата 

будет проведение викторин и  

капустников внутри объединения 

театральной студии, 

самодиагностика обучающихся. 

Текущий контроль 
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В 

течении 

учебного года. 

По окончании 

изучения темы 

или раздела. 

формирование ценностного 

отношения к социальной реальности. 

Формой достижения результата 

можно считать - создание 

эмоционально-окрашенной и 

дружеской среды внутри коллектива 

школьников (в данном случае 

театрального объединения) для 

наиболее эффективного творческого 

процесса создания художественных 

произведений посредством 

индивидуальных и коллективных 

форм организации занятий.  

устные (фронтальный опрос, 

беседа); 

индивидуальные (дифференциация 

и подбор заданий с учетом 

особенностей обучающихся); 

наблюдения; 

Формой предъявления результата 

будет проведение спектаклей, 

праздников обучающихся 

театрального объединения в 

учреждении, самопрезентация 

обучающихся внутри объединения 

театрального кружка, а также 

организация при участии родителей 

выступлений. 

Промежуточный контроль 

В конце 

каждого 

полугодия. 

Определение степени усвоения 

обучающимися учебного материала. 

Определение результатов обучения. 

Получение опыта самостоятельного 

социального действия. 

 

Формой достижения и 

предъявления результата будет 

организация спектаклей за 

пределами образовательного 

учреждения, в так называемой 

открытой образовательной среде, 

участие обучающихся театрального 

объединения в муниципальных 

театрализованных конкурсах. 

Итоговый контроль 

В конце 

курса обучения 

Проводимый в конце всего 

учебного года.  

В качестве системы оценивания в 

творческом объединении 

используется коллективный анализ 

исполнительского мастерства 

обучающихся, где отмечаются 

наиболее удачные решения, 

оригинальные подходы, разбираются 

типичные ошибки.  

Показ спектакля зрителям. 

 

 

Оценочные материалы  
  

№ 

 

Раздел 

программы 

Форма 

контроля 

Критерий  

оценки 

Система 

оценки 

 

1 Организационны

й период 

Вводное занятие 

Входящий Тесты на знание детского фольклора: 

-попросить ребенка назвать поговорки, 

пословицы, народные сказки; 

-прочитать любое стихотворение; 

-придумать простейший бытовой сюжет; 

-рассказать придуманную любую сказку 

(фантазия). 

-«Повтори за мной» -воспроизведение 

Высокий 

Средний 

Низкий 
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ритмического рисунка в хлопках 

включенного наблюдения. Оценивается 

правильность и четкость исполнения. 

Шкала оценивания: 

-высокий - (ребенок воспроизводит 

ритмический рисунок без ошибок); 

-средний - (допускает 2 ошибки); 

-низкий - (неверно выполняет задания). 

 

2 Раздел:  

Познавательная 

деятельность 

Текущий -знать происхождение кукол, виды кукол; 

-уметь произносить скороговорки, 

выдержанные в темпе, чётко по ритму, 

ясно по дикции; 

-владеть вождением перчаточной куклы; 

-точное выполнение-; 

-не точное исполнение-; 

-слабое- 

 

Высокий 

Средний 

Низкий 

3 Составление 

театрального 

словарика 

Текущий -уметь сочинять истории в предлагаемых 

обстоятельствах и при прослушивании 

музыки; 

-точное выполнение-; 

-не точное исполнение-; 

-слабое- 

Высокий 

Средний 

Низкий 

4 Раздел:  Учебно-

тренировочная 

работа  с куклой 

Текущий -дать характеристику героям; 

-уметь использовать выразительные 

возможности куклы; 

-уметь использовать ассоциативно-

образное мышление, воображение, 

память внимание, создавать образ героя и 

его линию поведения и взаимоотношений 

с другими персонажами театрального 

действия. 

Шкала оценивания (для показателей): 

 - (высокий уровень); 

- (средний уровень); 

- (низкий уровень 

 

Высокий 

Средний 

Низкий 

5 Занятия 

техникой речи 

Текущий -назвать термины. 

-рассказать стихотворение на любую 

тему; 

Шкала оценивания: 

-точное исполнение; 

-не точное исполнение; 

-слабое 

Высокий 

Средний 

Низкий 

6 Раздел:  

Постановка 

спектакля  и  

исполнительская  

деятельность 

Текущий -уметь самостоятельно сочинять и 

ставить этюды. 

-Шкала оценивания (для показателей): 

- (высокий уровень); 

- (средний уровень); 

Высокий 

Средний 

Низкий 



13 

 

- (низкий уровень 

7 Конкурс чтецов Промежуто

чный 

-прочитать  стихотворение; 

-уметь управлять перчаточной куклой; 

-уметь анализировать пьесу. 

Шкала оценивания (для показателей): 

- (высокий уровень); 

- (средний уровень); 

- (низкий уровень). 

 

Высокий 

Средний 

Низкий 

8 Показ спектакля 

зрителям 

Итоговый -тесты. 

-рассказать о своих наблюдениях за 

миром людей; 

-рассказать стихотворение на любую 

тему; 

-уметь работать на ширме; 

-назвать термины. 

Шкала оценивания: 

- (высокий уровень); 

- (средний уровень); 

- (низкий уровень). 

Высокий 

Средний 

Низкий 

9 Раздел: Новые 

постановочные 

работы 

 -уметь сочинять сказки; 

-уметь рифмовать. 

Шкала оценивания (для показателей): 

- (высокий уровень); 

- (средний уровень); 

- (низкий уровень). 

 

Высокий 

Средний 

Низкий 

10 Посещение 

театра кукол, 

просмотр 

диафильмов, 

видеофильмов 

 -уметь анализировать пьесу. 

Шкала оценивания (для показателей): 

- (высокий уровень); 

- (средний уровень); 

- (низкий уровень). 
 

Высокий 

Средний 

Низкий 

 

 

Освоение обучающимися образовательной программы осуществляется 

согласно разработанной системе оценивания результатов (Смотри Приложение 

№ 3,4). 

Аттестация обучающихся проводится 2 раза в течение учебного года:   в 

конце 16-й недели и в конце учебного года - 36-я неделя.    

Промежуточная аттестация: 

 конец 16-й недели 1-го года обучения; 

 конец 36-й недели 1-го года обучения; 

 конец 16-й недели 2-го года обучения; 

 конец 36-й недели 2-го года обучения; 

 конец 16-й недели 3-го года обучения. 

Итоговая аттестация: 
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 конец 36-й недели 3-го года обучения. 

Уровень освоения детьми программы определяется  по 3-м критериям:    

80-100% - высокий уровень; 

79-50% - средний; 

менее чем 50% - низкий.  

 

Личностный рост обучающихся 

За годы обучения в коллективе участники проходят ступени личностного 

роста: 

 детям, которые пришли в коллектив кукольного театра «Золотой ключик» 

присваивается звание юного кукловода; 

 если обучающиеся прошли второй уровень образования   присваивается 

звания  - кукловод;   

 детям, которые прошли третий  уровень образования,  и вышли на  

четвертый присваивается звание -  мастера кукловода.     

Использование современных педагогических технологий  

     В создавшихся современных условиях и требованиях к выпускникам 

всех типов учебных заведений естественным стало применение личностно-

ориентированных технологий, базирующихся на основе творческой,  

познавательной деятельности и  повышении эффективности учебного процесса.  

            В обучении по данной программе используются следующие 

педагогические технологии: 

 метод проектов; 

 метод сотрудничества; 

 технология уровневой дифференциации (по личностно-психологическим 

типам); 

 игровая технология; 

 технология активного обучения. 

Использование этих технологий помогает формировать у детей  личностные 

положительные черты характера, воспитывает художественный вкус. Дети 

учатся анализировать произведения, повышается их творческие потенциал.             

 
 

Учебный план 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 
№ 

п/п 

Модуль Часы  Промежуточная 

аттестация 
 

1 Модуль 1-го года обучения 144 зачет 

2 Модуль 2-го года  обучения 144 зачет 

3 Модуль 3-го года обучения 144 зачет 
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Рабочая программа (общая) 

 

№ Название раздела, темы 

Количество часов Формы аттестации, 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Организационный период 8 

- 

- 

- 

- 

- 

8 

- 

- 

 

2 Вводное занятие  2 

2 

2 

2 

1 

1 

- 

1 

1 

Опрос (входная 

диагностика) 

наблюдение 

3 Раздел:  Познавательная 

деятельность 

     32 

- 

- 

    20 

- 

- 

   12 

- 

- 

Опрос (входная 

диагностика) 

наблюдение 

4 Составление театрального 

словарика 

4 

- 

- 

1 

- 

- 

3 

- 

- 

Опрос  

наблюдение 

5 Раздел:  Учебно-

тренировочная работа  с 

куклой 

62 

- 

- 

11 

- 

- 

51 

- 

- 

упражнения 

педагогическое 

наблюдение 

6 Занятия техникой речи 12 

4 

4 

6 

2 

2 

6 

2 

2 

упражнения, 

практическая робота 

по карточкам/. 

7 Раздел:  Постановка спектакля  

и  исполнительская  

деятельность 

- 

56 

56 

- 

13 

13 

- 

43 

43 

упражнения с 

куклой, 

педагогическое 

наблюдение. 

8 Раздел:  Учебно-

тренировочная работа  с 

куклой 

62 

- 

- 

11 

- 

- 

51 

- 

- 

упражнения с 

куклой, 

педагогическое 

наблюдение. 

9 Конкурс чтецов 1 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

- 

- 

Выступление, 

обсуждение, анализ  

10 Показ спектакля зрителям - 

8 

8 

- 

- 

- 

- 

8 

8 

Выступление, 

обсуждение, анализ  

11 Раздел: Новые постановочные 

работы 

- 

58 

58 

- 

2 

2 

 

- 

56 

56 

педагогическое 

наблюдение, 

импровизация с 

куклой, 

анализ. 

12 Посещение театра кукол, 

просмотр диафильмов, 

видеофильмов 

16 

8 

8 

- 

- 

- 

16 

8 

8 

Обсуждение, анализ. 

13 Промежуточная аттестация 3 

4 

4 

3 

4 

4 

- 

- 

- 

Опрос  контрольный 

этюды. 

 

14 Итоговая аттестация - 

- 

  Показ спектакля 
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4 

15 Мероприятия познавательно-

воспитательного характера 

4 

4 

4 

(В 

течение 

года) 

- 

- 

- 

4 

4 

4 

Учебная игра,  

Викторина, КТД 

 Итого: 144 

144 

144 

43 

22  

22 

101 

122 

122 

 

 

Рабочая программа 

                                     модуля первого года обучения  
 

Название раздела, темы  Кол-во часов Формы 

аттестации, 

контроля 
Всего Тео- 

рия 

Практ

. 

Организационный период 8 - 8  

Вводное занятие  2 2 - Опрос (входная 

диагностика) 

наблюдение 

Раздел:  Познавательная деятельность 32 20 12 Опрос 

наблюдение 

Составление театрального словарика 4 1 3 Опрос 

наблюдение 

Раздел:  Учебно-тренировочная работа  с 

куклой 

62 11 51 упражнения 

педагогическое 

наблюдение 

Конкурс чтецов 1 - 1 Выступление, 

обсуждение, 

анализ  

Посещение театра кукол, просмотр 

диафильмов, видеофильмов 

16 

(В 

течен

ие 

года) 

- 16 Обсуждение, 

анализ. 

 

Занятия техникой речи 

12 

(В 

течен

ие 

года) 

6 6 упражнения, 

практическая 

робота по 

карточкам/. 

Промежуточная аттестация 3 3 - Опрос  

контрольный, 

этюды. 

 

Занятие комплексной проверки знаний  3 3  Зачет, показ 

спектакля 
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Мероприятия познавательно-

воспитательного характера 

4 

(В 

течен

ие 

года) 

- 4 Учебная игра,  

Викторина, КТД 

Итого: 144 43   101  

 

Содержание. 

Модуля первого года обучения  
Тема Краткое содержание, методы и средства обучения. 

I Что такое театр кукол?  

Происхождение куклы. 

 

 

Виды и системы кукол: 

Перчаточная 

 

Планшетная 

Марионетка 

Тростевая 

Театр теней 

автоматы 

(механические). 

Вера первобытного человека в существование 

духов. Изготовление фигурок духов и поклонение 

им.Театр кукол в Древней Греции.Вифлеемский 

ящик. Кукольный театр в России. Академический 

центральный театр кукол/ Рассказ и показ 

иллюстраций, Интернет- ресурсы, 

видеоматериалы, видеозаписи телепередач/ 

Италия - самая кукольная страна. 

Перчаточная кукла – история Пульчинеллы, 

Полишинеля, Панча, Петрушки. 

Кукла, танцующая на доске – планшетная кукла. 

От фигуры Девы Марии к кукле марионетке. 

Куклы Востока – Индокитай – тростевая кукла. 

Япония, Индия – театр теней. 

Современные куклы, управляемые механизмами. 

/рассказ и показ иллюстраций, демонстрация 

кукол/ 

Моя любимая игрушка. 

 

 

 

Что может быть куклой? 

Описать свою любимую игрушку (имя, внешний 

вид, возраст, биографические факты) /мини 

сочинение или рассказ/. 

Оживление неживой материи есть особое существо 

– кукла. 

Анимация с помощью рук актера. Понятие 

символа через цветовую гамму (пример: розовая 

ленточка – девочка, синяя - мальчик). Символика 

цвета: белый – невеста, черный - зло, серый – 

призрак, розовый – мечта. Этюд с неживой 

материей. Платок (один край завязан узлом – 

условно обозначили голову, два других края – 

руки). Через цвет платка даем характеристику 

героя. «Оживляем» при помощи рук актера и 

«включаем » фантазию. 

Итоговое занятие. Обобщить знания об истории кукольного театра 

/опрос, тесты, этюды/ 
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II. Кукловождение  

Основные навыки 

работы с перчаточной 

куклой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общение куклы. 

 

 

 

 

Отработка движений пальцами, запястьем и всей 

рукой. Существует три основных типа движения 

кукол: движения, создаваемые пальцами, 

запястьем и всей рукой. Движения пальцев внутри 

куклы соответствуют движениям головы и рук 

человека, движения запястья – сгибанию талии, 

движению всей руки – движению ног. 

Походка куклы вдоль ширмы и с горизонта 

получается, когда актёр поднимает и опускает 

согнутую в локте руку – делает «пружинку» и 

одновременно слегка поворачивает кисть руки. 

Делая «пружинку» резче получаются прыжки. 

Если движения выполнять очень быстро, кукла 

побежит. Для того, чтобы лечь, кукла должна 

сначала сесть на грядку, а потом лечь на неё. 

«Спать» глазами к зрителю кукла не может, 

потому что, как правило, ее глаза не закрываются. 

Все другие движения кукол являются 

модификацией этих основных /показ, упражнение 

,педагогическое наблюдение/. 

Основные правила движения куклы при разговоре. 

Кукла разговаривает, когда актер в такт словам 

поворачивает её голову, выделяя важные слова 

жестами или движением корпуса. Если на сцене 

находятся одновременно две или несколько кукол, 

то движется только та, которая говорит. Остальные 

неподвижны и смотрят на говорящую куклу /показ, 

упражнение, педагогическое наблюдение, 

практическая робота по карточкам/. 

Итоговое занятие. 

 

Сдача этюдов на освоение навыков работы с 

перчаточной куклой. 

III Работа над 

постановкой миниатюр. 

. 

Миниатюры дают возможность ребенку научиться 

думать, оценивать поступки героев, усвоить 

этические нормы, закрепить основные навыки 

вождения и общения кукол развить память и речь. 

Выбор миниатюр, где заняты два, три, четыре 

человека. Распределение ролей, чтение по ролям. 

Разбор текста. Определение основного события, 

смыслового значения. Работа над характером и 

образом действующего лица. Найти « зерно» 

образа (человека или животного). Интонации, 

голос, походку / педагогическое наблюдение 

,объяснение, драматическая психоэлевация показ, 
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рассказ, импровизация,/ 

Работа в выгородке. Обучение работе над ширмой, чтение каждым 

кукловодом своей роли, действия роли. 

Распределение технических обязанностей, 

установка оформления, декоративных деталей, 

подача бутафории, помощь друг другу в 

управлении куклами, звуковое оформление /показ, 

упражнение, педагогическое наблюдение, работа 

над ошибками/. 

Итоговое занятие. Показ зрителям. Примеры: диалоги животных 

«Волк и лиса», «Медведь и лиса», «Разговор с 

котом», Н.Сладков «Лесные мастера», Г. Скрябин 

«Всяк по – своему» . Спектакли «Лиса - ученица», 

«Зайкина тетя», «Заяц в огороде», «Волшебная 

сметана», «Пых», «Трудолюбивая курочка», «Не 

хвастайся», «Вот это фокус!»/рефлексия с 

обучающимися/ 

IV«Сценическая речь» Раздел объединяет игры и упражнения, 

направленные на развитее дыхания и свободы 

речевого аппарата, умение владеть правильной 

артикуляцией. Необходимо научить делать 

бесшумный вдох через нос, не поднимая плечи, и 

плавный, ровный, без напряжения и толчков 

выдох. В зависимости от поставленной задачи 

акцент делается то на дыхание, то на артикуляцию, 

то на дикцию, то на интонацию или на высоту 

звучания. 

Чтобы голос звучал свободно, необходима 

тренировка мышц всего речевого аппарата. 

Проводя артикуляционную гимнастику 

необходимо использовать упражнения для 

развития мышц губ, челюсти, языка. Через систему 

упражнений развивать резонаторы: грудной, 

головные. 

Упражнения «Гудок», «Стон», «Гимн солнцу». 

Больше внимания нужно уделить диапазону 

звучания и силе голоса, темпу речи. Все эти 

компоненты речи тренируются на скороговорках и 

стихотворениях /упражнения, игра/ 

Итоговое занятие. Практикум по усвоению упражнений на дыхание, 

артикуляцию, диапазон /практическая работа/. 

V«Ритмопластика» Развитие двигательных способностей детей 

(ловкости, подвижности, гибкости, выносливости). 
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Ритмопластика включает в себя комплексные 

ритмические, музыкальные, пластические игры и 

упражнения, призванные обеспечить развитие 

естественных психомоторных способностей 

обучающихся, обретение ими ощущения гармонии 

своего тела с окружающим миром, развитие 

свободы и выразительности телодвижений. 

Подготовка рук к работе. Выполнение 

упражнений: «Волна», «Чаша», «Восьмерка», 

«Веер», «Миксер», «Кнопочки», «Зеркало», 

«Замочки», «Оркестр». Подготовка тела через 

упражнения на гибкость и пластичность: 

«Кукушка», «Кран», «Канат», «Кирпичики». 

Пантомима – шаги пластического передвижения в 

пространстве. Отработка походки по «Канату», 

«Закрученные восьмерки». /технические средства 

обучения - музыкальное сопровождение на CD и 

CDR дисках/ 

VI«Театральная игра» 

- фантазия, 

-образное мышление, 

- внимание, 

- воображение 

- 

 

Система упражнений направлена на развитие 

таких качеств, как внимание и наблюдательность, 

без которых невозможно творческое восприятие 

окружающего мира, воображение и фантазии. 

Необходимо научить ребенка ориентироваться в 

окружающей обстановке, развивать произвольную 

память и быстроту реакции, воспитывать смелость 

и находчивость, умение согласовывать свои 

действия с партнерами. Учить внимательно, 

слушать друг друга, понимать смысл 

происходящего/ тренинг по О.Лоза/. 

Сценическая свобода. Две стороны сценической свободы: внешняя 

(физическая), внутренняя (психическая). 

Освобождение от мускульного напряжения, 

создание внутренней свободы. Упражнения на 

освобождение телесных зажимов/ тренинг по 

О.Лоза/ 

«Если бы» - 

предлагаемые 

обстоятельства. 

«Истинность страстей и правдоподобие чувств…» 

Что бы вы делали «Если бы»? Упражнения на 

предлагаемые обстоятельства / тренинг по 

О.Лоза/. 

Сценическое действие. Любое действие проходит три стадии 

последовательно, не пропуская ни одной. На языке 

драматургии это завязка, кульминация и развязка. 

На языке движения: фиксация – откат – посыл. На 

языке актера: увидел – оценил – действую. В 
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жизни мы сначала что-то узнаем, потом 

принимаем решение и, наконец, действуем. В 

любом упражнении желательно выделять и 

фиксировать трехчастную структуру. Это поможет 

освоить основной композиционный заеон: начало – 

середина – конец 

/ упражнения и тренинг по О.Лоза/. 

Оценка факта Научить выстраивать партитуру событий. Оценка 

факта лежит на стыке двух событий. Событие – это 

действенный факт, который происходит на наших 

глазах, которые меняют наши отношения, задачи, 

цель, а так же темпо – ритм. Этапы прохождения 

оценки факта:1)Переключения внимания с одного 

объекта на другой. 2)Собирание признаков. 

3)Рождение нового отношения. 4)Составление 

плана будущего действия. Принятие решения. 

5)Смена задач, обретение новой цели.6) 

Действие/ упражнения и тренинг по О.Лоза/. 

Итоговое занятие. Комплекс упражнений и этюды 

VII«Прикладное 

творчество» 

Познакомить с понятиями бутафория, декорация. 

Привить основные навыки культуры труда. Метод 

«мозговой штурм» поможет разработать 

декорацию. Сначала коллективно обсуждают, 

затем каждый самостоятельно выполняет эскиз в 

цвете. Выбирают лучший вариант. Изготавливают 

декорацию, бутафорию. Знакомятся с техникой 

папье-маше. Делают ремонт кукол. При работе 

необходимо соблюдать санитарно-гигиентческие 

требования и технику безопасности (при работе с 

иголками, ножницами) / рассказ, показ, 

объяснение, практическая работа/ 

VIII Основы 

театральной культуры. 

Расширить и систематизировать знания детей о 

театре в соответствии с их возрастом. 

О профессии актер. 

Театральное здание «Дом для волшебных 

представлений». 

Сценаческая площадка. 

Бутафория. Декорация. Реквизит. 

 

Рабочая программа 

                                     модуля второго года обучения  
 

Название раздела, темы  

Кол-во часов 

Формы  

контроля 
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Всего Тео- 

рия 

Прак

. 

Вводное занятие  2 1 1 Опрос (входная 

диагностика) 

наблюдение 

Занятия техникой речи 4 2 2 Опрос (входная 

диагностика) 

наблюдение 

Раздел:  Постановка спектакля  и  

исполнительская  деятельность 

56 13 43 упражнения с 

куклой, 

педагогическое 

наблюдение 

Показ спектакля зрителям 8 - 8 Выступление, 

конкурс, 

обсуждение, анализ  

Раздел: Новые постановочные работы 58 2 56 практическая 

робота по 

карточкам  

Посещение театра кукол, просмотр 

диафильмов, видеофильмов 

8 - 8  Обсуждение, 

анализ. 

Промежуточная аттестация 2 2 - Выступление, 

обсуждение, анализ  

Занятие комплексной проверки знаний  2 2  Зачет, показ 

спектакля 

Мероприятия познавательно-

воспитательного характера 

4 

(В 

течен

ие 

года) 

- 4 Учебная игра,  

Викторина, КТД 

Итого: 144 22  122  

 

Содержание. 

Модуль второго года обучения. 

Тема Краткое содержание, методы и средства обучения. 

I. Кукловождение Сформировать устойчивые компетенции при работе с 

куклой через систему упражнений по системе 

Ю.Бабиной. 

Знакомство и освоение 

навыков работы с 

тростевой куклой. 

Знать системы кукол. Строение и управление 

тростевой куклой. Навыки работы по освоению 

различных позиций рук, точность выполнения 

каждого жеста, взгляда/система упражнений 

переходящие в этюды/ 

Работа в выгородке. 

Этюды на конкретные 

события. 

Создать единый образ на сцене: «актер - кукла» 

Групповые упражнения - этюды. 

II. Робота над 

постановкой кукольного 

спектакля. 

Читка пьесы. Действенный анализ (исходное и 

ведущее предлагаемое обстоятельство; исходное, 

основное, центральное, финальное, главное событие). 
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Застольный период. 

Выбор репертуара. 

Обсуждение: цепь событий, характер действующих 

лиц, их взаимоотношения. В чем проблема каждого 

героя: чего он хочет и чего добьется. Цепь проблем 

действующих лиц ведет к столкновениям. 

Определить причины этих столкновений. Цель и 

мотивы поведения героев. Сверхзадача пьесы 

Литературный анализ. Сведения об авторе. Тема, проблема, идея, 

сверхзадача, сквозное действие, контрдействие, 

конфликт. 

Распределение ролей. 

Характеристика 

действующих лиц. 

Определить "зерно" характера, образ. Ради чего ты 

будешь играть эту роль? Какие человеческие стороны 

характера ты защищаешь у этого героя, а какие 

отрицаешь, высмеиваешь? За что борется твой герой, 

ради чего он совершает свои поступки и действия в 

пьесе так, а не иначе? Найти похожие ситуации в 

жизни и как бы твой герой поступил (если бы...) 

"Зерно" характера. Внешнее и внутреннее 

соответствие героя, основная черта характера, как 

она выражается в пьесе, с чем ассоциируется образ 

героя. 

Работа в выгородке. 

Этюды на конкретные 

события. 

Через характерность персонажа путем ассоциаций 

находим точный образ-символ, который служит на 

момент этюдных репетиций с куклой. От образа-

символа к импровизированному тексту, используя 

"тарабарский" язык (не уходя от сверхзадачи пьесы). 

Проверка импровизированного текста с авторским. 

Уточнив события, определив действия героев, 

используя куклу-символ, делаем 

этюды/ практическая работа , педагогическое 

наблюдение, рефлексия с обучающимися/ 

Читка пьесы по ролям. 

 

 

 

 

 

 

Репетиция по эпизодам 

и картинам в выгородке. 

(частично индивидуальные занятия) 

- Деление на речевые такты 

- Паузы: логическая, психологическая, люфт-пауза. 

- Читка по ролям Главная мысль в предложенном 

"куске". 

- Главное слово: (ударное: сильное, среднее, слабое). 

Интонационные знаки (препинания) 

Вождение куклы. Походка, жест, поворот головы, 

корпуса. Оценка факта. Физическое и 

психологическое самочувствие актера в роли через 

куклу. Что делаю? (действие). Для чего делаю? 

(хотение). Как делаю? (приспособления). 

Приспособление к. реквизиту, декорации. Общение 

через куклу. Речь актера и движения куклы, жест, 
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характеризующий отношение к происходящему. 

Через пластику к сверхзадаче роли, пьесы. 

/ практическая работа, педагогическое наблюдение, 

рефлексия с обучающимися/ 

Монтировочный прогон 

с музыкой. 

Музыкальное оформление спектакля.Музыка и 

движения куклы /технические средства обучения - 

музыкальное сопровождение на CD и CDR дисках/ 

.Первый черновой 

прогон. 

Соединить отдельные куски и эпизоды. Выстроить 

главную линию перспективы действующих лиц. 

Черновой прогон с 

монтировкой и 

декорацией. 

Распределить обязанности среди детей по 

перестановке и монтировки декорации. Отработать 

смену декорации по картинам. 

Первый генеральный 

прогон. 

Добиться от детей выполнения режиссерского 

замысла. Прогон с остановками, замечаниями, 

повторами и исправлением ошибок. 

Монтировочный прогон Отработать: работу с реквизитом, смену декорации, 

своевременную подачу бутафории, замену и 

превращение кукол. 

Генеральный прогон Прогон без остановок с музыкальным оформлением и 

сменой декорации. Общие замечания в конце 

прогона. 

Выступление Показ спектакля в течение года. / практическая 

работа,, педагогическое наблюдение, рефлексия с 

обучающимися/ 

VI«Театральная игра» Формирование компетенции по актерскому 

мастерству. 

Сценическое действие. Действие-это кирпичи здания актерского творчества. 

Нет действия, нет творчества. Сценическое действие 

– это психофизический процесс, достижения цели в 

борьбе с предлагаемыми обстоятельствами, 

выраженный во времени и пространстве. Логика и 

последовательность действий. Отношения и 

действия. Мотивация действия. Действие в 

различных обстоятельствах. Формула действия: 

чувства (хотение) --- мысли (цель) --- действие 

(приспособление) /упражнения, этюды/ 

_Общение и 

взаимодействие с 

партнёром. 

Верный путь к общению через внимание, без 

внимания нет общения. Основные принципы 

взаимодействия партнёров: 

1.Ориентировка. Является исходным моментом 

всякого органического действия. 

2. Привлечения внимания на себя. Сделать себя 

объектом внимания 

3.Пристройка (приспособление). Она бывает: 
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сверху(к королю, к начальству, к 

высокопоставленным лицам); снизу(подобострастно, 

ниже по рангу); наравне (пристройка идёт на 

равных). 

Сверхзадача и сквозное действие – Что я хочу от 

партнёра? Что я делаю и как, для достижения цели? 

Упражнения – тренинги. Актерские тренинги по системе 

Станиславского/ упражнения и тренинг по О.Лоза/. 

Итоговое занятие. Обобщить знания по актерскому мастерству. 

V«Ритмопластика» Развитие пластической выразительности 

(ритмичности, музыкальности, быстрой реакции, 

координации движений). Ритмопластика включает в 

себя комплексные ритмические, музыкальные 

пластические игры и упражнения, которые 

направлены на слияние актера с куклой. Занятия 

помогают «зажатым» детям открыться. Интересные 

пластические образы возникают под влиянием 

музыки. Различные по характеру и настроению 

музыкальные произведения стимулируют фантазию 

ребенка, помогают творчески использовать 

пластическую выразительность. Упражнения: 

«Движения под музыку», «Походка», 

«Превращения», «Оживание», «Маски» и 

т.д. /технические средства обучения - музыкальное 

сопровождение на CD и CDR дисках/ 

VI Изготовление кукол: 

- эскиз куклы 

- лепка (пластилин) 

- лепка (папье-маше) 

- обработка и покрытие 

- изготовление каркаса 

туловища и 

приспособлений для 

вождения 

- раскрой 

- раскраска 

бутафории, декорации. 

Оформление 

постановочного 

материала. 

Характер героя, главная черта. Образ - сравнение. 

Внешний облик. Эскизы кукол. Выбор вида кукол и 

выразительные возможности данного вида. Работа с 

пластилином. 

Лепка головы из папье-маше. Сушка. Освобождение 

головы куклы от пластилина. Обработка поверхности 

головы наждачной бумагой. Грунтовка, сушка. 

Покрытие левкасом или обтягивание материалом. 

Сушка. Изготовление каркаса туловища и 

приспособлений для вождения куклы. Соединение 

головы с туловищем. Изготовление парика. Раскрой 

лап (рук и ног) и шитье и их соединение между собой 

и с туловищем. Раскраска головы. Материал для 

папье-маше: пластилин, клейстер, краски, клей ПВА, 

проволока, дерево, ткань. 

Изготовление необходимой бутафории. Разработка и 

изготовление декорации оформление сценического 

пространства и ширмы /пракрическая работа, 

репродуктивный, иллюстративный, / 
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VIII Основы 

театральной культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История театра кукол. 

Кукла в Древнем мире, 

Италии, Франции, 

шаманов, Британская 

империя в Америке. 

 

Познакомить детей с основными понятиями и 

терминологией театрального искусства. 

О профессии режиссера. Это главный человек в 

театре. От него зависит, каким будет спектакль, как 

будут играть актеры. Режиссер – толкователь, 

зеркало души, организатор всего спектакля. 

«Система» Станиславского. Теория и метод 

артистической техники по воспитанию актера 

(пластика, голос, дикция, жест, мимика, слух). 

Слова, уходящие в прошлое. Амплуа - виды ролей, 

исполняемые актерами в русском театре герой, 

трагик, комик, простак, резонер. Антрепренер - 

владелец, содержателей частных театров или цирков. 

Бенефис - денежный сбор который целиком или 

частично шел в пользу актеров - бенефицианта. 

Праздники в Египте. Роли Богов отведены куклам. 

Театр педжент."Фигуры-автоматы" - механические 

куклы. Театрализованные шествия. Вифлеемский 

ящик - наследство поколениям. 

Куклы, танцующие на доске. "Буратинни" - 

перчаточная кукла. "Марионетте" - куклы на нитях. 

Театр на о. Сицилии. Рождественский неподвижный 

театр 

Пульчинелла обретает брата Полишинеля (Гиньоль). 

Южнофранцузские креши. Китайские тени во 

Франции. Технические секреты шаманов в 

оживлении куклы. Обряды древних племен 

Панч и его жена Джуди. Марионетки работают в 

цирке. Трюковые куклы. Репертуар театра. 

Устройство сцены в театре кукол 

/ Рассказ и показ иллюстраций, Интернет- ресурсы, 

видеоматериалы/ 

 

Рабочая программа 

                                     модуля третьего года обучения  
Название раздела, темы 

Кол-во часов 

Формы  

контроля 

Всего Тео- 

рия 

Прак

. 

Вводное занятие  2 1 1 Опрос (входная 

диагностика) 

наблюдение 

Занятия техникой речи 4 2 2 упражнения, 

практическая робота 

по карточкам/. 
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Раздел:  Постановка спектакля  и  

исполнительская  деятельность 

56 13 43 упражнения с куклой, 

педагогическое 

наблюдение 

Показ спектакля зрителям 8 - 8 Выступление, 

обсуждение, анализ  

Раздел: Новые постановочные работы 58 2 56 практическая робота  

Посещение театра кукол, просмотр 

диафильмов, видеофильмов 

8 - 8  Обсуждение, анализ. 

Промежуточная аттестация 2 2 - Выступление, 

обсуждение, анализ  

Итоговая аттестация 2 2  Зачет, показ спектакля 

Мероприятия познавательно-

воспитательного характера 

4 

(В 

течен

ие 

года) 

- 4 Учебная игра,  

Викторина, КТД 

Итого: 144 22   122 

 
 

Содержание. 

Модуль третьего года обучения. 

Тема Краткое содержание, методы и средства обучения. 

I. Кукловождение 

Основные навыки 

вождения куклы. 

Формировать навыки управления куклами различных 

систем. Этюды с куклами на постановочном 

материале 

/упражнений по системе Ю.Бабиной/. 

II. Робота над 

постановкой кукольного 

спектакля. 

Застольный период. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Репетиционный период 

 

 

Выбор темы. Обсуждение событий. 

Работа с текстом: 

- определение идеи произведения, 

- характер и характерность, 

- сверхзадача героя, 

- линия роли, 

- паузы, 

- подтекст. 

Прослушивание музыки на выбранную тему. Первое 

эмоциональное впечатление от 

музыки (рассказ).Прослушивание и выбор историй. 

Подробная характеристика героев, используя 

метафоры, ассоциации. 

Эскизы кукол, декорации к спектаклю. Защита 

эскизов. Выбор самого оригинального решения 

образа кукол и декораций, раскрывающих идею 

спектакля. 
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Работа в выгородке. 

Этюды на конкретные 

события. 

Работа над ролью, с текстом, репетиции в выгородке, 

на сцене. Репетиция по эпизодам, картинам. 

Монтировочные и генеральные прогоны. 

От чувства к образу (при помощи пяти чувств). 

/ практическая работа, педагогическое наблюдение, 

Показ спектакля в течение года. / практическая 

работа,, педагогическое наблюдение, рефлексия с 

обучающимися/ 

III. «Сценическая речь» 

 

 

 

 

Разбор текста. Знаки 

препинания. Логические 

и психологические 

паузы 

 

 

 

 

 

Логическая мелодия. 

 

 

 

 

Через систему упражнений на дыхание, опору звука, 

диапазон голоса, дикцию развивать технику 

произношениям с определенной интонацией, разным 

темпом. Формировать речевую работу образа 

героя /речевой тренинг по Э.Сарабьян/ 

Выразительность речи зависит от правильного 

произношения. Ошибки в речи: нечёткое 

произношение звуков; нечленораздельность речи. 

Пауза – это остановка в звучание. Логическая пауза – 

это остановка в речи, её место строго определено 

строением мысли. Паузы бывают: короткие, 

удлинённые, длинные, самые длинные, 

психологические. Психологические паузы возникают 

как результат глубокого прочувствования текста. 

Повышение и понижение тона. Мелодия знаков 

препинания требует особой голосовой интонации: 

точка – понижение тона; многоточие – 

незаконченность мысли; запятая, восклицательный 

знак – повышение тона; двоеточие – небольшое 

повышение тона; вопросительный знак – 

«квакающий» тон на ударном слоге; скобки, тире, 

кавычки – произносят ниже основного 

тона /отработка чтения на постановочном 

материале/. 

VI«Театральная 

игра» Этюды на 

общение. 

Формировать сценическое оправдание 

нафантазированным ситуациям. 

Всякое произведение искусств создается по законам 

композиции. Сценический этюд - это сценическое 

произведение, созданное по законам композиции, 

составленное из органического действия 

исполнителей, выражающий определённый замысел 

режиссера, содержащие волнение, чувства, мысли. 

Этюд делается в ситуации оправданного молчания, 

где все события располагаются по возрастающей. 

/ практическая работа,, педагогическое наблюдение, 

рефлексия с обучающимися/ 
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V«Ритмопластика» Развитие навыков пластической импровизации 

. Система упражнений /технические средства 

обучения - музыкальное сопровождение на CD и CDR 

дисках/. 

VI Изготовление кукол, 

бутафории, декорации. 

Оформление 

постановочного 

материала. 

Поэтапная работа изготовления кукол в технике 

папье-маше. Подбор материала и разработка 

конструкции для декорации. Изготовление 

необходимой бутафории им декорации по 

материалам пьесы. Монтировка. Оформление. 

/пракрическая работа, репродуктивный, 

иллюстративный, / 

VIII Основы 

театральной культуры. 

Российский театр кукол 

– Петрушка. 

 

 

-Вертеп 

 

- Народные кукольники 

 

 

 

 

 

 

 

- Е. Деммени 

 

- Театр С.В. Образцова 

 

 

-1970-1990г.г. 

 

 

 

 

 

Театральный обзор. 

 

 

 

 

 

Середина XVII века. Красная площадь, скоморохи и 

кукольник - Петрушечник. Сцены комедии 

"Петрушка". Вифлеемский ящик Древней Греции на 

Руси. На Украине - вертеп, в Белоруссии - батлейка, в 

Польше — шопка. 

Рождественский обычай. Евангельский рассказ о 

рождении Иисуса Христа. Устройство вертепа. 

Устройство кукол и их пластические возможности 

для выполнения задачи этого театра. 

Марионетки в XVIII веке. Репертуар иностранных 

кукольников. 

И.А. Зайцев - народный кукольник (программа 

"Цирк"). 

С.Прокофьев - танцевальные номера с куклами. 

Ефимовы - "Макбет". 

Становление профессионального театра кукол (1918 

год). 

Театр кукол в Ленинграде под руководством Е. 

Деммени. Репертуар. Принципы работы театра кукол. 

Работа с актерами, художниками, композиторами. 

Театр С. Образцова - школа для всех кукольников. 

Формальные поиски в театре кукол. Репертуар. 

Иносказательная сила театра кукол. Два важных 

полюса: полюс сатиры и полюс романтики. "Встреча 

условного с безусловным" - классические номера С. 

Образцова. Драматургия и театр кукол. 

Творческие поиски театров кукол гл. Магнитогорска, 

Перми, Челябинска(выпускники М.М. Королева - 

режиссера-педагога, создателя ленинградской 

кукольной школы). / Рассказ и показ иллюстраций, 

Интернет- ресурсы, видеоматериалы/ 

Обобщение теоретических знаний об истории театра 

кукол. 
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Итоговое занятие. 

 

 

Итог обучения - показ двух спектаклей. Критерии оценки результата обучения - 

использование в творчестве воспитанников: 

- осознанных ассоциаций, 

- нестандартных приемов и решений образа-куклы. 

 

Календарный учебный график 

Календарный учебный график (план) объединения «Золотой ключик» совпадает 

с календарным учебным графиком учреждения и составляет 36 недель учебного 

времени. (Приложение №2) 

            
Методическое обеспечение программы 

1-й год обучения 

 

 

Наименование 

темы 

 

 

Тип занятий 

Форма 

организа-

ции 

работы на 

занятиях 

Приемы и 
методы 
организаци
и учебно-
воспитате
-льного 
процесса 

Дидакти-
ческий  и 
наглядный 
материал, 
специальное 
оборудо-
вание   

Техничес
-кое, 
музыкал
ь-ное 
оснащен
ие  
занятий 

  

Вводное занятие Беседа.           

Тестирование 

Групповая Словесный     

Раздел:  Познавательная деятельность 

 

Театр как вид 

искусства 

Рассказ. 

Беседа  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Групповая 

 

 

 

 

 

 

 

 

Словесный.   

Наглядный.  

Познаватель

ный  

  

Программки.     

Афиши. 

Открытки. 

Иллюстрации 

  

  

 

 
История 

возникновения 

кукольного театра 

Беседа  

Театр кукол  в 

разных странах 

мира 

 

Беседа  

 

Иллюстрации. 

Рисунки. 

Фотографии   

 

 

 

 

История появления 

театра кукол в 

России. Театр 

Петрушки 

Беседа.  

Чтение вслух 

Кукла 

Петрушка. 

Рисунки 

 

  

 

Современный 

кукольный театр и 

виды кукол 

 

Беседа 

 

Куклы  

различных 

систем театра. 

Иллюстрации 
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С.В. Образцов.  

Московский 

кукольный театр 

 

Беседа.  

Чтение вслух 

Словесный. 

Наглядный.  

Познаватель

ный.  Работа 

с книгой 

 

Открытки. 

Рисунки   

 

Просмотр 

видеофильмов, 

диафильмов 

Просмотр 

видеофиль-

мов, 

диафильмов 

 

  

  

 

Групповая 

  

 

Видео метод 

Видеофильмы 

Диафильмы  

DVD. 

Фильмоск

оп 

  

 

 

Иллюстрирован-

ный театр 

Беседа.   

Постановка 

спектаклей 

Словесный. 

Наглядный.  

Познаватель

ный. 

Практичес-

кий  

 

Иллюстрации. 

Рисунки  

Музыкаль

-ный 

инструме

нт 

(фортепиа

но или 

синтезато

р)  

Теневой театр 

 

Посещение театра 

кукол  

 

Посещение 

Нижегородск

ого театра 

кукол 

 

Познаватель

ный 

    

Раздел:  Учебно-тренировочная работа  с куклой 

 

Законы работы с 

куклой 

Рассказ. 

Экспромт- 

задания. 

Упражнение 

 

Групповая 

  

  

  

Словесный.  

Наглядный.  

Познаватель

ный. 

Практичес-

кий 

 

 

 

 

 

 

Ширма, набор 

перчаточных 

кукол. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

 

Музыкаль

-ный 

инструме

нт 

(фортепиа

но или 

синтезато

р) 

 

 

 

 

 

   

Принципы 

физического 

действия куклы 

Рассказ. 

Упражнение 

Групповая. 

Индивидуа

льная 

Движение куклы в 

связи со словом 

Рассказ. 

Упражнение 

Групповая. 

Индивидуа

льная  

 

Управление  

куклой 

Рассказ. 

Упражнение 

Групповая. 

Индивидуа

льная  

 

 

Словесный.  

Наглядный.  

Познаватель

ный 

Практичес-

кий 

 

Упражнения с 

куклой 

 

Упражнение 

 

Групповая. 

Индивидуа

ль-ная 

 

Навыки 

кукловождения 

Рассказ. 

Этюды. 

Упражнение 

Групповая. 

Индивидуа

льная 

 

Кукла  на ширме 

Рассказ. 

Упражнение  

Групповая. 

Индивидуа

льная  

 

Этюды с куклой 

Рассказ. 

Этюды   

 

Групповая. 

Индивидуа

льная    

Словесный.  

Наглядный.  

Познаватель

ный  

 

Тематические 

этюды 

Рассказ.    

Этюды 

Групповая. 

Индивидуа

льная  

Наглядный.  

Познаватель

ный  
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Занятия техникой 

речи 

Беседа. 

Сценическая 

речь. 

Экспромт -  

задания. 

Упражнение 

 

Групповая. 

Индивидуа

ль-ная 

 

 

Словесный. 

Познаватель

ный 

 

  

  

Заключительное 

занятие 

Беседа, 

тестирование 

Групповая 

 

Словесный 

 

   

  

 

                              2-й  и 3-й  год обучения 

 

 

Наименование темы 

 

 

 

Тип 

занятий  

Форма 

организац

ии работы 

на 

занятиях 

Приемы и 
методы 
организации 
учебно-
воспитатель
ного процесса 

Дидактиче
ский  и 
наглядный 
материал, 
специально
е 
оборудован
ие   

Техниче-
ское 
оснаще-
ние  
занятий 

  

Вводное занятие Беседа. 

Тестирова-

ние 

Групповая 

  

Словесный  Афиши. 

Программки 

  

Раздел  Постановка спектакля  и  исполнительская  деятельность: 

 

Выбор пьесы   

Беседа. 

Чтение 

пьесы. 

Сценическая 

речь 

 

  

Групповая   

 

 

 

 

Групповая   

 

Словесный. 

Практический 

Наглядный.  

Познаватель-

ный  

 

 

 

Пьесы для 

постановок 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

Распределение ролей 

Беседа. 

Чтение 

пьесы. 

Упражнения 

Словесный. 

Практический 

Наглядный   

 

«Застольный» период 

Беседа. 

Чтение 

пьесы. 

по ролям 

  

 

 

 

Групповая   

Индивиду

альная 

Словесный. 

Практический 

Наглядный.  

Познаватель-

ный  

 

Этюды с куклами по 

материалам пьесы 

Беседа. 

Рассказ. 

Этюды. 

Упражнение 

 

 

Словесный. 

Практический 

Наглядный. 

  

    

  

  

Перчаточны

е куклы для 

постановок. 

Ширма 

 

Музыкаль-

ный 

инструмент 

(фортепиан

о или 

синтезатор) 

Репетиция по 

«кускам», т.е. по 

эпизодам 

Беседа. 

Упражнение 

Музыкальное 

оформление спектакля   

Беседа. 

Упражнение 

 

Работа на ширме 

Беседа 

Упражнение 

Групповая   

Индиви-

дуальная 

Словесный. 

Практический 

Наглядный  
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Бутафория 

Беседа. 

Изготовлени

е реквизита, 

декораций 

   Словесный. 

Практический 

Наглядный. 

Познаватель-

ный  

Материал 

для 

изготовле-

ния 

реквизита. 

Иллюстра-

ции  

 

     

Монтировочные 

репетиции 

Беседа. 

Упражнение 

 

   

 

Групповая    

 

  

 

  

Словесный. 

Практический 

Наглядный  

   

Перчаточны

е куклы для 

постановок. 

Ширма.  

Декорации. 

Реквизит 

 

Музыкаль-

ный 

инструмент 

(фортепиан

о или 

синтезатор) 

Генеральная 

репетиция 

Беседа. 

Упражнение 

Премьера Показ 

спектакля 

зрителям 

 

 

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: 

  кабинет для репетиций; 

 комната для хранения кукол, костюмов, декораций, бутафории; 

Оснащение кабинета; 

 мебель (шкафы, столы, стулья); 

 звуковоспроизводящая аппаратура; 

 музыкальная фонотека; 

 швейная машина, утюг, гладильная доска; 

 ножницы, иглы, нитки; 

 ткани для ширмы, изготовления кукол, декораций, деталей костюмов; 

 фанера, картон, ватман, краски, кисть, клей ПВА; 

 куклы, костюмы, сценический грим, бутафория, декорация, ширма; 
 

ЛИТЕРАТУРА 

  

 Литература для педагога 

1. Безымянная О. Школьный театр. - М.,  Айрис Пресс. Рольф, 2001.  

2. Крутенкова А.Д. Кукольный театр. - Волгоград: Учитель, 2008. 

3.Образцов С. В. По ступенькам памяти. - М.: Советский писатель, 1987.  

4. Поляк Л. Театр сказок. Сценарии в стихах по мотивам русских народных     

сказок для дошкольников. - С. Петербург: Детство-Пресс, 2001. 

5. Пьесы для кукольного театра. Подборка пьес для постановок кукольного     

театра, собранная педагогом.  

6. Соломоник И.Н. Куклы выходят на сцену. - М.: Просвещение, 1993. 

7. Степанова Л.А. Развитие речи в кукольном театре. Методическое пособие для 

детей. 2010. 

8. Сценическая речь/Под ред. И.П. Козляниновой. - М.: Просвещение,         1993.   

9. Федотов А. Техника театра кукол. - М.: Просвещение, 1987.  

10. Царев М. Мир театра. - М.: Просвещение, 1987.  



34 

 

 Литература для детей 

1. Богомолова Ю.П. Кукольный театр – детям. - М.: Владос, 2007. 

2. Караманенко Т.Н., Караманенко Ю.Г. Кукольный театр – дошкольникам. - М.: 

Просвещение, 1992.  
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Календарный учебный график 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Золотой ключик» 

на 2019-2020 учебный год 

Комплектование групп проводится с 2 по 15 сентября 2019 года. 
 

Продолжительность учебного года составляет 36 учебных недель. Учебные занятия в МБУ ДО ДДТ «Каравелла» начинаются с 02 сентября 

2019г. и заканчиваются 31 мая 2020 г. 
 

Учебные занятия проводятся  в соответствии с расписанием. Продолжительность занятий составляет 40 мин. 

Каникулы: зимние каникулы с 25.12.2019 г. по 09.01.2020 г.; летние каникулы с 01.06.2020 г. по 31.08.2020г. 

В каникулярное время занятия в объединении не проводятся. Во время каникул учащиеся могут принимать участие в мероприятиях в 

соответствии с планами воспитательной работы педагогов дополнительного образования  
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 Промежуточная аттестация 
 Учебные часы 
 Каникулы  


